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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 
ОК-2 способностью 

анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 
методы изучаемого курса; место человека в краевом 
историческом процессе, политической организации 
общества; различные подходы к оценке и периодизации 
краевой и отечественной истории; основные этапы и 
ключевые события истории Кузбасса с древности до 
наших дней; выдающихся деятелей истории области 
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; 
осмысливать процессы, события и явления в крае и 
России в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; извлекать уроки из 
локальных исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения 
Владеть: представлениями о событиях краевой истории, 
основанными на принципе историзма; навыками анализа 
исторических источников; приёмами ведения дискуссии 
и полемики 

 
 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «История Кузбасса» относится к вариативной части блока дисциплин 
(Б1.В.ДВ.1), изучаемой по выбору студентов.. Требованиями к входным знаниям для 
освоения дисциплины «История Кузбасса» является знание школьного курса истории, а 
также дисциплин: «История». «Входными» знаниями и умениями для лучшего освоения 
дисциплины должны быть: знание основных проблем и методов истории, представление 
главных закономерностей российского исторического процесса, умение выявлять 
существенные черты региональных исторических процессов, явлений и событий. 

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

организации семинаров, конференций, совещаний. 



 

 

 
 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 72 
академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего): 36 
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 
 
 



 

 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Краеведение в системе 
наук. Основы методологии 
изучаемой дисциплины. 

8 2 2 4 Беседа 

2. Кузбасская земля в 
древности. Народы родного 
края. 

8 2 2 4 Беседа 

3. Кузбасс часть России. 
Зарождение 
промышленности в крае. 

8 2 2 4 Беседа 

4. Кузбасс в годы войн и 
революций. Край в годы 
Гражданской войны.  

8 2 2 4 Беседа 

5. Кузбасс накануне и в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

8 2 2 4 Беседа 
 

6. Кузбасс в послевоенные 
годы. Кемерово - областная 
столица. 

8 2 2 4 Беседа 

7. Край в период 
перестройки и в условиях 
перехода к рынку. 

14 4 4 6 Беседа 

8. Вместо заключения: 
Кузбасс - топливно-
энергетическое сердце 
России 

10 2 2 6 Беседа 

 Всего по курсу 72 18 18 36  
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
Содержание лекционного курса 

1. Краеведение в системе наук. 
Основы методологии 
изучаемой дисциплины 

Место краеведения в системе наук. Объект и 
предмет исторической науки. Основные методы 
изучения. 

2. Кузбасская земля в древности. 
Народы родного края. 

Люди каменного века. От камня к металлу. 
Писаницы р.Томи – памятники мирового значения. 



 

 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
3. Кузбасс часть России. 

Зарождение промышленности в 
крае. 

Первые остроги. Освоение края русскими. 
Крещение аборигенов. Сибирский тракт. Первые 
заводы и рудники. Транссибирская магистраль.  

4. Кузбасс в годы войн и 
революций. Край в годы 
Гражданской войны. 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. 
Первая мировая война. Смена политических 
режимов.  

5. Кузбасс накануне и в годы 
Великой Отечественной войны. 

 
Ликвидация мятежных партизан и остатков 

колчаковцев. ГОЭЛРО в Кузбассе. Деятельность 
АИК. Строительство КМК.  

6. Кузбасс в послевоенные годы. 
Кемерово - областная столица. 

Особенности послевоенного развития края. 
Кемерово – областная столица.  

7. Край в период перестройки и 
в условиях перехода к рынку. 

Особенности краевой перестройки. Деятельность 
губернатора М.Б. Кислюка. Социально-
ориентированный рынок команды А.Г. Тулеева.  

8. Вместо заключения: Кузбасс - 
топливно-энергетическое 
сердце России 

Угольные бассейны края. История открытия угля.  
Вклад отечественной науки в краевую угледобычу. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1. Краеведение в системе наук. 
Основы методологии 
изучаемой дисциплины. 

 Периодизация истории края. История Кузбасса – 
неотъемлемая часть истории России. 

2. Кузбасская земля в 
древности. Народы родного 
края. 

Народы края: тагарцы, таштыки, тюрки и их 
потомки. 

3. Кузбасс часть России. 
Зарождение промышленности в 
крае. 

 Расцвет города Мариинска. Мариинск как город 
памятник истории и культуры. 

 Кузбасс в годы войн и 
революций. Край в годы 
Гражданской войны. 

Причины Гражданской войны и Мариинский 
фронт. Власть белогвардейцев и народные 
восстания. Окончание Гражданской войны. 

 Кузбасс накануне и в годы 
Великой Отечественной войны. 

 
Боевые подвиги кузбассовцев. Восстановление 

здоровья раненых. Памятники Великой 
Отечественной войны на территории Кузбасса. 

 Кузбасс в послевоенные годы. 
Кемерово - областная столица. 

Памятники истории и культуры областной 
столицы. 

 Край в период перестройки и 
в условиях перехода к рынку. 

 Форум местных и региональных властей Совета 
Европы. Современная визитная карточка Кузбасса. 

 Кузбасс - топливно-
энергетическое сердце России 

Современная шахта и угольный разрез. 
Передовики шахтёрского труда. Кузбасс – 
топливно-энергетическое сердце страны. 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Шуранова Е. Н., Зарубин А.Г. Краткий лексикон исторических понятий и  

терминов. Учебное пособие.- Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
1999.- 168 с. (кафедра отечественной истории, каб.2103) 

2. Шуранов Н.П. Истории России (1917-1997 гг.) Издание второе, дополненное и 



 

 

переработанное / Кемеровский государственный университет, Кемерово, 1998. – 352 с. 
(кафедра отечественной истории, каб.2103) 

 
 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㌀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀

.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемы
е разделы  

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

  Раздел 1, 2 ОК-2 
 

Зачет 

  Раздел 1, 2  ОК-2: Доклад 
 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

 6.2.1. Зачет 
а). Типовые вопросы. 

 
Примерные вопросы к зачету 

1.Эпоха камня на территории Кузнецкой земли. 
2.Эпоха бронзы. Первые металлурги, земледельцы и скотоводы в Кузбассе. 
3.Кузнецкая земля в эпоху войн, великих походов и миграций в век железа. 
4.Присоединение Кузнецкой земли к России. 
5.Заселение Кузбасса, создание русских поселений. 
6.Аборигены Кузнецкой земли в XVII-XVIII вв. 
7.Открытие каменного угля и металлических руд, развитие горнозаводской 

промышленности. 
8.Развитие в Кузбассе золотопромышленности в XIX в. 
9.Административное устройство Кузнецкой земли в XVIII в. – первой половине XIX 

в. Жизнь и быт крестьян, заводских мастеровых и старателей. 
10.Общественная жизнь в Кузбассе в XVIII – первой половине XIX в. 
11.Развитие экономики Кузбасса после отмены крепостного права. 
12.Административное устройство Кузбасса после отмены крепостного права. 

Население. Города. Культура. 



 

 

13.Развитие культуры в Кузнецком крае в пореформенный период. 
14.Влияние на развитие Кузбасса строительства Транссибирской железной дороги. 
15.Кузбасс в годы Первой русской революции, столыпинских реформ и 

промышленного подъёма. 
16.Кузбасс в годы Первой мировой войны. 
17.Установление советской власти в Кузбассе. Гражданская война на территории 

Кузнецкого края. 
18.Кузбасс в начале 20-х годов ХХ в. Переход к НЭПу. 
19.Сельское хозяйство Кузбасса в период НЭПа. 
20.Завершение восстановления народного хозяйства Кузбасса в 20-е годы ХХ в. 
21.Создание Урало-Кузнецкого комбината. 
22.Создание новых городов в Кузбассе и развитие социальной сферы Кузбасса в 30-е 

годы. 
23.Коллективизация сельского хозяйства в Кузбассе. 
24.Репрессии в Кузбассе в 30-е гг. ХХ в. 
25. Кузбасс в условиях усиления подготовки к обороне страны. 
26.Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны. 
27.Кузбасс – фронту в первый период войны. 
28.Развитие угольной и металлургической промышленности  Кузбасса после 

образования Кемеровской области. 
29.Формирорвание оборонного комплекса в Кузбассе. 
30.Развитие сельского хозяйства Кузбасса во время Великой Отечественной войны 
31.Переход экономики Кузбасса на мирные рельсы в послевоенный период. 
32.Развитие промышленности Кузбасса в 50-первой половине 70-х годов ХХ в. 
33.Преобразование в сельском хозяйстве в 1946-1975 гг. 
34.Общественно-политическая жизнь Кузбасса в 40-70-е годы ХХ в. 
35.Развитие социальной сферы Кузбасса в 1946-1975 гг. 
36.Особенности развития промышленности Кузбасса в 70-80-е годы. 
37.Особенности развития сельского хозяйства Кемеровской области в 70-80-е годы. 
38.Обострение социальных проблем в Кузбассе в 70-80-е годы. 
39.Рабочее движение в Кузбассе в 80-е годы ХХ в. 
40.Политическая жизнь Кузбасса в начале 90-х годов ХХ в. 
41.Приватизация и демонтаж колхозного строя в Кемеровской области в первой 

половине 90-х гг. ХХ в. 
42.Реструктуризация угольной промышленности Кузбасса. 
43.Рост социальной напряжённости в Кузбассе в первой половине 90-х годов ХХ века. 
44.Общественная жизнь в Кузбассе в первой половине 90-х годов ХХ века. 
45.Подъём промышленного производства Кузбасса во второй половине 90-х годов – 

начале XXI в. 
46.Возрождение сельского хозяйства Кузбасса во второй половине 90-х годов – 

начале XXI в. 
47.Развитие системы социального обеспечения населения во второй половине 90-х гг. 

– начале XXI века. 
48.Развитие культуры и образования во второй половине 90-х гг. ХХ– XXI века. 
49.Общественная жизнь в Кузбассе в конце 90-х годов – начале XXI века. 
50.Муниципальная реформа в Кузбассе в начале XXI века. 
 
б) критерии оценивания компетенций  
- правильность, полнота, логичность ответа; 
- умение оперировать историческими терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала; 



 

 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом по 
истории. 

 
в) описание шкалы оценивания 

# КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1 правильность, полнота, логичность ответа 0-5 
2 умение оперировать историческими терминами 0-5 
3 использование в ответе дополнительного 

материала 
0-5 

4 умение иллюстрировать теоретические 
положения практическим материалом по истории 

0-5 

 
 

 6.2.2. Доклад. 
а) Типовые задания 

1.Географическое положение Кемеровской области, её административно-
территориальное устройство. 

2.Каменный и бронзовый век в Кузнецкой котловине. Томская писаница. 
3.Коренное население Кузнецкой Земли, присоединение её к России, заселение 

русскими. 
4.Поиски металлических руд. Открытие каменного угля, развитие горнозаводской 

промышленности на Кузнецкой земле. 
5.Причины свёртывания заводского производства после отмены крепостного права. 
6.Исследования угольных богатств, происхождение наименования «Кузнецкий 

угольный бассейн». 
7.Прокладка Транссиба и проникновение крупного капитала в Кузбасс. 
8.Переселение крестьян в Кузбасс в период столыпинских реформ. 
9.Копикуз и его деятельность. 
10.Кузбасс в 1917 – начале 1918 гг. 
11. Чехословацкий мятеж и колчаковщина. 
12.Перспективы развития Кузбасса по плану ГОЭЛРО. 
13. Продразвёрстка и переход к НЭПу. 
14. Создание и деятельность АИК-Кузбасс. 
15.Первый пятилетний план развития Кузбасса и причины его форсирования. 
16.Создание УКК. 
17. Коллективизация и раскулачивание, спецпереселенцы в Кузбассе. 
18.Перестройка работы на военный лад. 
19.Создание в Кузбассе  новых заводов в годы Великой Отечественной войны. 
20.Кузбассовцы – инициаторы Всесоюзного соревнования. 
21. Образование Кемеровской области. 
22. Особенности развития угольной и металлургической промышленности Кузбасса в 

военное время. 
23. Кузбасс – крупный центр оборонной промышленности. 
24.Промышленное развитие Кузбасса в послевоенный период. 
25.Сельское хозяйство Кузбасса в послевоенный период 
26.Создание новых вузов и развитие культуры в Кузбассе в послевоенные годы. 
27.Процесс перестройки в Кузбассе. 
28.Кризис и падение производства. 



 

 

29.Пятилетка губернатора А.Г. Тулеева. 
30. Город Кемерово – областной центр Кузбасса. 
 

б). критерии оценивания компетенций 
 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 
 качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 
 наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
 
в). шкала оценивания компетенций 

# КРИТЕРИЙ БАЛЛ 
1  содержание  40 
2  качество изложения материала 20 
3  наглядность 20 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Темы докладов выдаются на первом практическом занятии, определяются сроки и 
продолжительность выступления.  

Зачет проводится в виде устного ответа. На подготовку дается 30 минут.  
Оценивание сформированности компетенций по всем видам оценочных средств 

проводится на основании бально-рейтинговой системы КемГУ. 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество 

1 Доклад 0-80 1 
2 Зачет 0-20 1 
 ВСЕГО 100  

  
Студент получает оценку «зачтено», если наберет 51 балл. 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㌀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀࠀ

) основная учебная литература:  
1.  Казьмина, М. В.  История Кузбасса [Электронный ресурс] : курс слайд-лекций / М. В. 

Казьмина ; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM)  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14069 

 
㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㌀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀ圀圀㠀一㠀㠀㠀㠀ࠀࠀ

) дополнительная учебная литература:  
 Макарчук, С.В. Политическая история Кузбасса: вторая половина ХIХ — май 1918 г.: 

учебное пособие [Текст]/ С.В. Макарчук. - Кемерово, 2009.  



 

 

 История Кузбасса. Кемерово: Скиф-Кузбасс, 2006. 
 Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1. Кемерово, 1996. 
 Летопись села Кузбасса. Кемерово: Кн.изд-во, 2001. 
 Горелов Ю.П. История Кузбасса: учебное пособие. Кемерово: КемГУ, 2006. 
 Кацюба Д.В. История Кузбасса: краеведческое пособие. Кемерово, 1975 
 Ильичёв А.И., Виткин М.П., Колышев Н.В.  Кузбасс: ресурсы, экономика, рынок. 

Кемерово, 1995. 
 Балибалов И.А. Кемерово (вчера, сегодня, завтра). Кемерово, 1976. 
 Барабанов Ю.В., Кулемзин А.М., Чистякова Л.В. Памятники труда Кемеровской 

области. Кемерово, 1995. 
  Верховцева З.П. Солдаты Сибири. Кемерово, 1998. 
  Ермолаев А.Н. Уездный Мариинск. 1856-1917 гг. Кемерово, 2008. 
 Города Кузбасса. Т.1 (серия – города Сибири). Новосибирск, 2002. 
  Галаганов З.П. Очерки истории Горной Шории. Кн.1-7. Кемерово, Разные издания. 
  Галкин Н.В. История Юрги. Кемерово, 2001. 
  Горелов Ю.П. Памятники Великой Отечественной войны в Кемеровской области: 

эвакогоспитали и захоронения. Кемерово, 2000. 
  Горелов Ю.П., Барабанов Ю.В., Кимеев В.М.  Памятники революции и Гражданской 

войны в Кузбассе. Кемерово, 1991. 
  История Кузбасса. Части 1-2. Кемерово, 1967. 
  Коновалов А.Б. История Кемеровской области в биографиях партийных руководителей 

(1943-1991). Кемерово, 2004. 
  Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. 

Кемерово, 1989. 
  Кушникова М., Сергиенко В., Тогулев В. Страницы истории города Кемерово. Кн.1. 

Кемерово, 1997. 
  Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козаков Н.В. Исследователи Кузбасса. Кемерово, 1983. 
  Макарчук С.В. Кузбасс в революции 1905-1907 гг.: общество, партии, власть. 

Кемерово, 2006. 
  Макарчук С.В. Политическая история Кузбасса (вт.пол. XIX - май 1918г.). Кемерово, 

2009. 
  Мартынов А.И. Писаница на Томи. Кемерово, 1987. 
  Седых Г., Сергиенко В., Тивяков С. Земля Кузнецкая – история Сибири. Кемерово, 

1997. 
  Неизвестный Кузбасс. Выпуск 3. Сб. документов. Кемерово, 2005. 
 Павлов С.М. Кузбасская Голгофа. Кемерово, 2008. 
  Тулеев А.Г. От легенды к были. Кемерово, 2003. 
  Тулеев А.Г. Кузбасс. Сибирь. Россия. Кемерово, 2002. 
  Угольный Кузбасс: страницы истории. Кемерово, 2005. 
  Шуранов Н.П. Кузбасс – фронту. Кемерово, 1995. 
  Шуранов Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово, 2000. 
   История Сибири. – Л., 1968. Т.1.-5.  
  Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц. – М., 1979. 
  Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк: Кузн. Крепость, 1995. 
  Кузнецкие акты XVII – пер.пол. XVIII вв. Сб.док. Вып.1 Кем. 2000. 
  Кузнецкие акты XVII - пер.пол. XVIII вв. Сб.док. Вып.2 Кем. 2002. 
  Карпенко З.Г. Горная металлургическая промышленность Западной Сибири в 1700-

1860 гг. – Новосибирск, 1963. 
  Колобков М.Н. Исследователи Кузбасса. -  Кемерово, 1959. 
  Лакисов А.И. Ленинск-Кузнецкий. – Кемерово, 1984. 
  Сорокин М.Е. Гурьевск. – Кемерово, 1996. 



 

 

  Карпенко З.Г. Кузнецкий угольный 1721-1971 гг. – Кемерово, 1971. 
  Кузбасс. Прошлое. Настоящее и будущее. – Кемерово, 1978. 
 -Привалихин В.И. Тайга – 100 лет: Исторический очерк. – Новосибирск, 1996. 
  Гвоздкова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. - Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1997. 
  Генина Е.С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Кузбассе (конец 1940-х – 

начало 1950-х гг.). – Красноярск: Кларетианум, 2003. 
  Угольная промышленность Кузбасса. – Кемерово, 1997. 
 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 
 

Cловари. http://slovari-online.ru (исторический словарь) (дата обращения 25.08.2014г.) 
 
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом/cеминарском 
занятии. 
Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления 
студентов с различными, в основном противоположными, точками 
зрения прилагается необходимый перечень литературы, требующей 
дополнительного изучения. 

Практическое 
занятие 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию  предполагает 
проработку лекционного материала, направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, 
творческого и всестороннего анализа литературы по вопросам 
занятия; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно 
излагать материал. В ходе занятий студент должен научиться 
применять выработанную методику в практике исторических 
исследований. 

Доклад Подготовка докладов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа литературы по актуальным проблемам 



 

 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 
убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации, умение 
анализировать и сопоставлять исторические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие исторических, 
социальных и культурных процессов. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«История» требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 
•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 
  12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения курса используются технологии проблемного обучения 
(проблемные лекции, групповых дискуссий). 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

2. Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме,  анализировать 
их, и излагать полученную информацию 
обучающимся  

3. Проблемное обучение 
(проблемные лекции, 
семинарские и 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, 



 

 

практические занятия) развивают мышление, делают выводы, обобщающие 
свою позицию по решению поставленной проблемы. 

4. Семинар-дискуссия коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

 
Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые проводятся по 

более традиционным методикам, применяются различные элементы активных и 
интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих элементов – это 
постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведение итогов в конце лекции 
или практического занятия с помощью собеседования со студентами, подталкивания их с 
помощью наводящих вопросов к выводам по теме.   

 
 
 

Составитель: кандидат исторических наук, доцент каф. отечественной истории 
факультета истории и международных отношений О.П.Ведьмин. 


